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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Успешное освоение школьной программы в 

общеобразовательных учебных заведениях требует от учащихся на протяжении 

11 лет высоких физических, интеллектуальных, эмоциональных напряжений, 

которые сопровождаются малоподвижным образом жизни. В этих условиях 

ставится под угрозу здоровье детей и подростков. За период обучения в школе 

наблюдается ухудшение состояния физического развития (Жданова, 2017; 

Литовченко и др., 2015; Мельник и др., 2016; Милушкина и др., 2018; 

Настаушева и др., 2015; Emmett 2015 et al., 2015; Selma et al., 2019), показателей 

внешнего дыхания (Анисимова, 2014; Ефимова и др., 2017; Михайлова и др., 

2014; Погребняк и др., 2015), системы кровообращения (Блинков и др., 2016; 

Лаптева, 2013; Михайлова, 2015; Погребняк и др., 2015), увеличение случаев 

заболеваемости (Айзман и др., 2014; Кулакова и др., 2015; Малярчук, 2014; 

Маркова, 2013; Солодков, 2013; Яковлев и др., 2014). Данная тенденция 

отмечается не только в нашей стране, но и за рубежом (Aly et al., 2018; Emmett et 

al., 2015; Kudláćek et al., 2016; Martin et al., 2016; Passmore et al., 2016; Polo-

Oteyza et al., 2017; Regis et al., 2016; Ruiz-Trasserra et al., 2017;  Selma et al., 2019). 

Важная роль в решении данной социально-биологической проблемы 

принадлежит физическому воспитанию в общеобразовательной школе, одной из 

задач которого является формирование и сохранение здоровья учащихся 

(Спирин и др., 2015; Biddli et al., 2011; Janssen 2010 et al., 2010; Van Sluijs et al., 

2016). Вместе с тем, тенденция ухудшения здоровья подрастающего поколения в 

последние десятилетия указывает на низкую эффективность физического 

воспитания, что является следствием несовершенства его организации 

(Бальсевич, 2006; Лукьяненко, 2002; Найданова и др., 2014; Фирсин, 2013). 

Предложено множество способов повышения оздоровительной эффективности 

физического воспитания в школе (Архипов и др., 2014; Валкина и др., 2016; 

Дегтярева и др., 2014; Захаренко и др., 2015; Оробей и др., 2014; Приешкина, и 

др., 2015; Самокиш и др., 2015; Сираковская и др., 2014; Folleto et al., 2016; 

Froberg et al., 2017; Molina-Garscía et al., 2016; Polo-Oteyza et al., 2017; Stuart et 

al., 2016; Wilkinson et al., 2016) однако данная проблема остается актуальной. 

Степень разработанности темы исследования. В научной литературе 

большое внимание уделяется проблеме повышения эффективности уроков 

физической культуры в условиях образовательных учреждений. Одним из 

вариантов был разработанный и апробированный  Н.С. Кончицем (1990) на 

студентках медицинского ВУЗа цикловой метод организации занятий по 

физическому воспитанию. Суть циклового метода заключалась в 

перераспределении годовой учебной нагрузки (140 часов) на 4 цикла по 10 недель. 

Каждый из циклов включал период с увеличением 2-х часовых занятий до 4 раз в 

неделю (4 недели) и период без обязательных, а только самостоятельных занятий 

(6 недель). Согласно результатам данного исследования у студенток 

экспериментальных групп за период учебного года отмечены достоверно более 

благоприятные изменения показателей, характеризующих функциональные 

возможности кардиореспираторной системы, физической работоспособности, 

скоростных и силовых качеств (Кончиц, 1990). По мнению автора, цикловой 
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метод распределения занятий по физической культуре в большей степени 

отвечает требованиям систематичности физической тренировки (Ендропов и др., 

1985; Кончиц и др., 1988; Концич и др., 1989; Концич, 1990).  

Несмотря на доказанную эффективность циклового метода распределения 

занятий по физическому воспитанию на функциональные показатели, физическую 

работоспособность и физическую подготовленность студенток медицинского 

высшего учебного заведения дальнейших исследований проведено не было.  

Следовательно, данная тема остается не полностью изученной.   

Цель исследования: изучить особенности динамики 

морфофункционального развития, физической работоспособности и уровня 

физического здоровья школьников за период учебного года в условиях 

циклового распределения уроков физической культуры. 

Задачи исследования:  

1. Выявить особенности динамики показателей морфофункционального 

состояния, физической работоспособности и механизмов регуляции сердечным 

ритмом школьников 1–2; 6–7 и 10–11 классов за период учебного года в 

условиях циклового распределения уроков физической культуры. 

2. Оценить особенности динамики интегральной оценки физического 

здоровья школьников 1–2; 6–7 и 10–11 классов за период учебного года в 

условиях циклового распределения уроков физической культуры. 

3. Изучить влияние физических нагрузок на морфофункциональные 

показатели, физическую работоспособность и уровень физического здоровья 

школьников 6-7 классов за периоды с увеличением и уменьшением уроков 

физической культуры в неделю. 

Научная новизна исследования. Впервые применено и экспериментально 

обосновано использование циклового распределения уроков физической культуры 

в рамках учебной программы общеобразовательного учреждения. 

Впервые проведено комплексное исследование показателей физического 

развития, кардиореспираторной системы, физической работоспособности, 

механизмов вегетативной регуляции и уровня физического здоровья 

школьников разных возрастных групп обоего пола в условиях циклового 

распределения уроков физической культуры. 

Впервые установлено, что у мальчиков и девочек младших, средних и 

старших классов в условиях циклового распределения уроков физической 

культуры за период учебного года наблюдалось оптимизация компонентов 

телосложения (уменьшение эндоморфии и увеличение мезоморфии), повышение 

мышечной силы, адаптивных возможностей кардиореспираторной системы и 

уровня физической работоспособности. 

Впервые установлено, что у школьников в условиях распределения уроков 

физической культуры на циклы к концу учебного года наблюдалось усиление 

активности автономного контура регуляции и увеличение вклада 

парасимпатического отдела нервной системы в регуляции сердца, что может 

быть предпосылкой к его более экономной работе и проявлением успешной 

адаптации к учебным нагрузкам.  
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Впервые установлено, что перераспределение годовой учебной нагрузки 

по физической культуре позволяет повышать уровень физического здоровья 

школьников всех изученных возрастно-половых групп за период учебного года.   

Впервые показано, что за периоды каждого из циклов с увеличением 

уроков физической культуры до 5 часов в неделю наблюдалась благоприятная 

динамика морфофункционального состояния, показателей вегетативной 

регуляции сердечного ритма, физической работоспособности и уровня 

физического здоровья школьников обоего пола. За межцикловые периоды с 

уменьшением уроков физической культуры до 2 часов в неделю наблюдался 

поддерживающий эффект на изученные показатели.   

Теоретическая и практическая значимость. Исследование пополнило 

существующее научное знание об особенностях физического развития, 

функциональном состоянии кардиореспираторной системы, механизмов 

регуляции сердечного ритма, физической работоспособности и уровня 

физического здоровья современных школьников разных возрастно-половых 

групп, занимающихся на уроках физкультуры при цикловом и традиционном их 

распределении.    

Полученные данные о динамике морфофункциональных показателей 

школьников контрольной группы лишний раз подтверждают о необходимости 

совершенствования учебно-педагогического процесса системы физического 

воспитания в общеобразовательном учреждении. 

Показана эффективность и дано физиологическое обоснование 

целесообразности использования в учебном расписании циклового 

распределения уроков физической культуры в условиях общеобразовательного 

учреждения. 

Полученные данные могут быть использованы для нормирования 

физических нагрузок во время уроков физкультуры и при организации 

самостоятельных занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью в 

соответствии с физическим состоянием, возрастом и полом школьника. 

Показана необходимость комплексного контроля за учащимися 

общеобразовательных учреждений в период обучения с 1 по 11 классы, 

занимающимися физической культурой. Кроме того использование 

интегральной оценки физического здоровья может служить инструментом для 

оптимизации двигательной активности подрастающего поколения с целью 

формирования и сохранения здоровья.   

Результаты диссертационной работы внедрены в учебный процесс по 

дисциплине «Физиология человека» на кафедре анатомии, физиологии и 

безопасности жизнедеятельности Института естественных и социально-

экономических наук и по дисциплинам «Физиология человека» и «Физическая 

культура» на кафедре спортивных дисциплин факультета физической культуры  

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Новосибирский государственный педагогический 

университет». Полученные данные используется при построении учебно-

воспитательного процесса по предмету «Физическая культура» в 
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общеобразовательной автономной некоммерческой организации 

«Образовательный комплекс школа-сад «Наша Школа»» города Новосибирска. 

Методология и методы исследования. Диссертационное исследование 

выполнено с использование общепринятых методов оценки антропометрических 

показателей, выраженности компонентов телосложения, мышечной силы, 

внешнего дыхания, сердечно-сосудистой системы в условиях относительного 

покоя и физической нагрузки, регуляции сердечного ритма, физической 

работоспособности, интегральной оценки физического здоровья, а также 

методов статистического анализа полученных результатов.   

Положения, выносимые на защиту: 

1. Физические нагрузки на уроках физической культуры в зависимости от 

их организации могут оказывать поддерживающий или тренирующий эффект по 

воздействию на организм. Цикловое распределение уроков физической 

культуры по сравнению с традиционным в большей степени отвечает таким 

физиологическим принципам физической тренировки как повторность, 

систематичность и достаточная периодичность, необходимых для формирования 

адаптивных преобразований в работающих органах и системах в процессе 

долговременной адаптации, что позволяет получить оздоровительный, 

тренирующий эффект.     

2. Занятия физическими упражнениями при цикловом распределении 

уроков физической культуры с увеличением уроков физической культуры до 5 

часов в неделю оказывают благоприятное влияние на морфофункциональные 

показатели, физическую работоспособность и уровень физического здоровья 

школьников младших, средних и старших классов обоего пола. Уменьшение 

уроков физкультуры до 2 академических часов в неделю позволяет сохранить 

накопленный эффект от предыдущего цикла до следующего. 

3. Физические нагрузки в условиях традиционного распределения уроков 

физической культуры оказывают лишь поддерживающее влияние на 

морфофункциональные показатели, физическую работоспособность и уровень 

физического здоровья школьников. 

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность 

полученных данных определяются высоким методическим уровнем 

исследования, использованием сертифицированного современного 

оборудования, корректным формированием исследуемых групп и 

использованием методов статистического анализа. Все использованное в работе 

оборудование имело необходимые сертификаты и своевременно проходило 

проверку, формирование групп для исследования выполнялось методом 

рандомизации и в соответствии с критерием репрезентации. Методы 

статистического анализа полностью соответствовали размерам выборки и 

характеру распределения экспериментальных данных.   

Основные результаты диссертации представлены на Всероссийской 

конференции посвященной памяти В.С. Пирусского «Физическая культура, 

здравоохранение и образование» (Томск, 2012); II Всероссийской научно-

практической конференции «Здоровая образовательная среда – здоровое 

поколение» (Тюмень, 2013); XVII Всероссийской научно-практической 
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конференции с международным участием «Актуальные вопросы физической 

культуры и спорта» (Томск, 2014); Всероссийская учебно-методическая и научно-

практическая конференция «Актуальные вопросы физического воспитания и 

спорта» (Москва, 2014); Региональной научно-практической конференции 

посвященой 25-ти летию факультета физической культуры Новосибирского 

государственного педагогического университета «Двигательная активность в 

формировании образа жизни и профессионального становления специалиста в 

области физической культуры и спорта» (Новосибирск, 2014); Региональной 

научно-практической конференции, посвященной 80-летию  НГПУ «Двигательная 

активность в формировании образа жизни и профессионального становления 

специалиста в области физической культуры и спорта» (Новосибирск, 2015); 

Научной конференции «Нейрогуморальные механизмы регуляции висцеральных 

органов и систем в норме и при патологии» (Томск, 2017); 23 съезде 

физиологического общества имени И.П. Павлова (Воронеж, 2017); XI 

Международной научно-практической конференции, посвященной памяти В.С. 

Пирусского «Физическая культура, здравоохранение, образование: материалы» 

(Томск, 2017); XXIII Всероссийской научно-практической конференции «Развитие 

Российского образования: стандартизация и индивидуализация» (Новосибирск, 

2018); Национальной научно-практической конференции с международным 

участием, посвященной 30-летию факультета физической культуры 

Новосибирского государственного педагогического университета «Двигательная 

активность в формировании образа жизни и профессионального становления 

специалиста в области физической культуры и спорта» (Новосибирск 2019); 

Межрегиональной научно-практической конференции «Модернизация содержания 

и технологий преподавания учебного предмета «Физическая культура» в 

общеобразовательных организациях Российской Федерации (Новосибирск,  2019); 

XIV Международной научно-практической конференции, посвященной памяти 

В.С. Пирусского и юбилею факультета физической культуры НИ ТГУ 

«Физическая культура, здравоохранение, образование» (Томск 2020) 

По материалам диссертации опубликовано 16 печатных работ, в том числе 

5 статей в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, 

в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций 

на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора 

наук (из них 3 статьи в российских научных журналах, входящих в Scopus), 11 

публикаций в сборниках материалов международных, всероссийских и 

региональных научных и научно-практических конференций и съезда. 

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 136 

страницах машинописного текста и состоит из введения, глав: «Состояние 

здоровья школьников и пути его формирования средствами физической 

культуры в общеобразовательных учреждениях», «Контингент, методы и 

организация исследования», «Морфофункциональные показатели здоровья 

школьников в условиях циклового распределения уроков физической 

культуры», заключения, списка сокращений и списка литературы. Диссертация 

содержит 18 таблиц и 11 рисунков. Список литературы включает 188 

отечественных и 38 иностранных источников. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ И ПУТИ ЕГО 

ФОРМИРОВАНИЯ СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
В первой главе представлен анализ литературных данных по проблеме 

здоровья подрастающего поколения. Показано ухудшение здоровья школьников, 
которое проявляется в дисгармоничности физического развития, снижении 
мышечной силы, функциональных возможностей кардиореспираторной 
системы, физической работоспособности, уровня физического здоровья, 
ухудшении показателей вариабельности сердечного ритма и увеличение случаев 
заболеваемости школьников. В обзоре литературы указаны физиологические 
механизмы влияния двигательной активности на формирование и сохранение 
здоровья. В главе представлены альтернативные способы организации и 
проведения уроков физической культуры с целью повышения эффективности 
уроков физкультуры. Авторы предлагают на уроках физкультуры обучать 
конкретным видам спорта, подготавливать к нормативам ВФСК «Готов к труду 
и обороне», использовать метод круговой тренировки, учитывать гендерные 
особенности и уровень физической подготовленности учащихся, уделить 
больше внимания для решения образовательных и воспитательных задач и 
многое другое. Однако данная проблема остается не решенной. 

 

КОНТИНГЕНТ, МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для достижения поставленной цели было проведено обследование 

школьников обоего пола 1-2; 6-7 и 10-11 классов ОАНО Образовательный 

комплекс школа-сад «Наша Школа» и СОШ №169 города Новосибирска (табл. 

1). Учащиеся ОК «Наша Школа» составили экспериментальную группу (ЭГ), а 

СОШ №169 – контрольную группу (КГ). 

 

Таблица 1 – Количество обследуемых школьников в экспериментальной и 

контрольной группах 
 группа Экспериментальная группа Контрольная группа 

класс / пол мальчики (n) девочки (n) мальчики (n) девочки (n) 

1-2кл. 18 14 35 36 

6-7кл. 17 12 25 30 

10-11кл. 13 12 15 15 

 

Обследование проводилось в течение одного учебного года, в первой 

половине дня, с соблюдением всех этических норм. Все школьники относились 

по состоянию здоровья к основной медицинской группе и не занимались 

дополнительно в спортивных секциях. Учащиеся 1-2 и 10-11 классов ЭГ и КГ 

обследовались в начале и конце учебного года. Школьники 6-7 классов ЭГ 

обследовались в начале и конце каждого «цикла» (рис 1). Сверстники из КГ 

диагностировались в те же временные периоды. В целом за период учебного 

года учащиеся 1-2 и 10-11 классов ЭГ и КГ обследовались 2 раза, а школьники 

6-7 классов ЭГ и КГ обследовались 8 раз. 
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Рисунок 1 – Схема проведения уроков физической культуры в условиях циклового (сверху) и 

традиционного (снизу) распределения 

 

В экспериментальной группе уроки физической культуры ставились в 

учебном расписании согласно цикловому методу распределения. Суть циклового 

метода заключалась в перераспределении уроков физкультуры в течение 

учебного года на 4 «цикла» и 3 «межцикловых периода». Во время каждого из 4 

«циклов» проводилось 5 уроков в неделю, а в «межцикловые периоды» – по 2 

урока в неделю. Школьники 1-2; 6-7 и 10-11 классов ЭГ занимались на уроках 

физкультуры при цикловом их распределении с первого года обучения в ОК 

«Наша Школа». Уроки физической культуры в КГ проводились 3 раза в неделю 

по 1 часу (рис 1). Количество часов в учебном году в обеих группах 

соответствовало учебной программе по предмету физической культуры. 

Нами были использованы общепринятые методики, которые являются 

информативными, современными и доступными для массового обследования. 

Проведено комплексное исследование морфофункциональных особенностей 

школьников обоего пола 1-2; 6-7 и 10-11 классов занимающихся на уроках 

физической культуры в условиях циклового и традиционного распределения. 

Программа обследования школьников 1-11 классов включала в себя 

антропометрические измерения, оценку деятельности кардиореспираторной 

системы, механизмов регуляции сердечного ритма, физической 

работоспособности и уровня физического здоровья.    

Часы в неделю 

 
 - цикл (5 уроков ФК в неделю) 

 
 - межцикловой период (2 урока ФК в неделю) 

 

 

 

Учебные недели 

Учебные недели 

Часы в неделю 
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Полученный материал обработан общепринятыми методами 

математической статистики (программа Statistika – 6.0). Статистический анализ 

проводили на основе расчета средних арифметических (М) и их стандартных 

ошибок (±m). Различия показателей между выборками оценивали по t-критерию 

Стьюдента, по результатам однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA) 

для непараметрических и независимых выборок и критерию Вилкоксона-Манна-

Уитни для независимых выборок.  

В качестве значимых результатов использовали вероятность p≤0,05, 

принятых в биологических исследованиях. 

 

МОРФОФУНКЦИОНАЛТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗДОРОВЬЯ 

ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ ЦИКЛОВОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

УРОКОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Физическое развитие школьников в условиях циклового 

распределения уроков физической культуры 

Согласно исследованиям многих авторов в процессе обучения в 

общеобразовательной школе наблюдается значительное ухудшение показателей 

физического развития школьников (Литовченко и др., 2018; Милушкина и др., 

2017; Милушкина и др., 2018; Настаушева и др., 2015). В связи с этим нами было 

произведено исследование показателей физического развития школьников 1-11 

классов обоего пола, занимающихся на уроках физической культуры при 

цикловом и традиционном распределении. При исследовании эндоморфного и 

мезоморфного компонентов тела на первом этапе исследования особых 

различий между школьниками ЭГ и КГ одинакового пола обнаружено не было 

(р>0,05). За период учебного года в младших, средних и старших классах 

достоверных изменений изученных показателей у мальчиков и девочек, не 

зависимо от организации уроков физической культуры, не наблюдалось, а была 

лишь тенденции к их увеличению или уменьшению. При этом у мальчиков и 

девочек ЭГ за все периоды наблюдений было обнаружено уменьшение 

выраженности эндоморфного компонента на 16,9 и 6,7% и увеличение балльной 

оценки мезоморфии на 20,6 и 8,2%, соответственно. В то же время в КГ 

выраженность эндоморфного компонента у мальчиков и девочек возрастала на 

18,8 и 22,8%, а увеличение мезоморфии у мальчиков КГ в целом составляло 

лишь 5,4%, а у девочек обнаружено даже его некоторое снижение (на 8,9%).  

Согласно данным индивидуального анализа физического развития (табл. 2) 

большинство мальчиков и девочек 1-2 классов, не зависимо от организации 

уроков физической культуры, в начале учебного года характеризовались 

гармоничным физическим развитием (85,7-94,5%), причем особых различий в 

составе контрольной и экспериментальной групп по гармоничности физического 

развития не наблюдалось. К весне в КГ мальчиков и девочек несколько возросла 

доля учащихся с избытком МТ (на 5,6-8,6%), тогда как в ЭГ, напротив, таких 

девочек стало на 7,1% меньше. Так, доля мальчиков и девочек старших классов 

ЭГ  с гармоничным физическим развитием к концу учебного года по сравнению 

с исходными данными в 1-2 классов уменьшалась на 2,3 и 5,7%, а в КГ -  на 28,6 
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и 42,3%, соответственно, за счет увеличения числа школьников, как с 

дефицитом, так и избытком массы тела. Стоит отметить тот факт, что 40% 

юношей и 53,3% девушек 10-11 классов КГ имели дефицит или избыток массы 

тела, в то время как среди старшеклассников ЭГ таких лиц было 7,7% и 20,0%, 

соответственно. 

 
Таблица 2 – Распределение школьников 1-11 классов по гармоничности физического 

развития, % 

 

Классы / период 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

Дефицит  Гармон. Избыток  Дефицит  Гармон. Избыток  

Мальчики 

1-2 

классы 

осень 5,5 94,5 0 2,8 88,6 8,6 

весна 5,5 94,5 0 0 82,8 17,2 

6-7 

классы 

осень 5,9 88,2 5,9 0 68,0 32,0 

весна 5,9 88,2 5,9 0 68,0 32,0 

10-11 

классы 

осень 7,7 92,3 0 13,3 60,0 26,7 

весна 7,7 92,3 0 13,3 60,0 26,7 

Девочки 

1-2 

классы 

осень 0 85,7 14,3 2,7 89,0 8,3 

весна 0 92,8 7,2 5,4 80,4 13,9 

6-7 

классы 

осень 8,3 74,0 16,7 10 70,0 20 

весна 0 83,3 16,7 10 70,0 20 

10-11 

классы 

осень 10 80 10 20 46,7 33,3 

весна 10 80 10 20 46,7 33,3 

 

Таким образом, на начало учебного года между мальчиками и девочками 

1-2 классов экспериментальной и контрольной групп не было зафиксировано 

достоверных различий ни по одному из изученных показателей физического 

развития. Нами не было выявлено существенных различий по влиянию уроков 

физической культуры в условиях циклового и традиционного их распределения 

на основные антропометрические показатели школьников всех обследуемых 

возрастно-половых групп за период учебного года. В то же время двигательная 

активность на уроках физической культуры при цикловом их распределении 

оказывает значительное влияние на оптимизацию компонентного состава тела, 

уровень и темпы роста мышечной силы. У школьников экспериментальной 

группы в большинстве случаев наблюдался статистически значимый прирост 

абсолютных и относительных показателей кистевой и становой силы и 

тенденция к увеличению выраженности мезоморфии и уменьшению 

эндоморфии. В КГ за период учебного года выявлена тенденция к увеличению 

мышечной силы и бальной оценки эндоморфии мальчиков и девочек всех 

возрастных групп, а мезоморфный компонент практически не изменялся. 

Учащиеся контрольной группы значительно чаще характеризовались низким 

уровнем ИКС, который свидетельствует о дисгармоничности между развитием 

массы тела и кистевой мышечной силы. Данный показатель имел 

благоприятную динамику за период учебного года только у школьников ЭГ. 

Стоит отметить, что с возрастом у мальчиков и девочек ЭГ и КГ снижалась доля 

учащихся с низким уровнем ИКС, что обусловлено неодновременностью 
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процессов совершенствования нервной регуляции, морфологических изменений 

и дифференцировки мышечной ткани. 

 

Внешнее дыхание и гипоксические пробы школьников в условиях 

циклового распределения уроков физической культуры 

Данные динамики показателей ЖЕЛ, свидетельствуют о том, что за период 

учебного года у всех школьников независимо от пола, возраста и организации 

уроков физической культуры наблюдалось закономерное увеличение изученного 

показателя. При этом отмечается неравномерность приростов у обследованных 

обоего пола в зависимости от возраста. Наибольшие темы роста величин ЖЕЛ 

зафиксированы у мальчиков и девочек младших и средних классов ЭГ и КГ, что, 

может быть связано с более значимыми увеличениями основных 

антропометрических показателей в эти возрастные периоды. Так в младших, 

средних и старших классах показатели ЖЕЛ за учебный год увеличивались у 

мальчиков ЭГ на 13,7; 10,5 и 5,9% и девочек на 16,9; 13,4 и 5,3%, а в КГ у 

мальчиков на 7,1; 7,9 и 3,5% и у девочек на 7,8; 5,2 и 4,3%, соответственно. Стоит 

отметить, что на динамику ЖЕЛ значительно повлияли особенности 

распределения уроков физической культуры. Так, суммарное увеличение 

изученного показателя за учебный год в младших, средних и старших классах у 

мальчиков и девочек ЭГ составляло 30,1 и 35,6%, а в КГ всего лишь 18,5 и 17,3%, 

соответственно. Что касается динамики ЖИ, более объективно характеризующего 

возможности функции внешнего дыхания, то у мальчиков и девочек 

экспериментальной группы общий прирост этого показателя к концу учебного 

года составлял 13,6 и 16,3%, соответственно (рисунок 2), причем в начальных 

классах он был достоверным (р≤0,05). В контрольной группе у мальчиков в целом 

динамика практически не наблюдалась, а у девочек увеличение ЖИ составляло 

лишь 6,8%. В связи с этим среди школьников ЭГ разных возрастно-половых 

групп к концу учебного года наблюдалось уменьшение доли лиц с уровнем ЖИ 

ниже среднего и средним и увеличение числа школьников с уровнем ЖИ выше 

среднего (рисунок 2). В то же время состав учащихся разных возрастно-половых 

групп по уровню ЖИ, занимающихся физической культурой при традиционном 

распределении уроков физической культуры, за период учебного года 

практически не менялся. По данным пневмотахометрического исследования 

тенденция увеличения абсолютных показателей максимальной скорости потока 

воздуха на вдохе и выдохе наблюдалось во всех обследованных нами возрастно-

половых группах. Наиболее значимые изменения МСПВ на вдохе и выдохе были 

обнаружены у учащихся обоего пола в младших и средних классах ЭГ и КГ. В 

экспериментальной группе величины МСПВ на вдохе и выдохе за период 

обследования возросли у мальчиков младших классов на 24,4 и 18,0%, в средних 

классах на 10,0 и 8,3% и старших классах на 4,4 и 3,1%, а у девочек на 27,2 и 

14,9,0%; 8,7 и 5,0%; 3,3 и 1,6%, соответственно. В контрольной группе 

увеличение МСПВ на вдохе и выдохе у мальчиков младших классов составило 

6,2 и 6,6%, в средних классах 10,1 и 6,8% и в старших 1,4 и 2,0%, а у девочек 

младших классов 7,6 и 5,0%, в средних классах 4,8 и 5,2% и в старших 4,2 и 1,3%, 

соответственно. При этом суммарное увеличение показателей МСПВ на вдохе и 
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выдохе у мальчиков ЭГ составило 38,8 и 29,5%, а у девочек 39,2 и 21,5%, тогда 

как в КГ данные показатели увеличивались у мальчиков лишь на 17,7 и 15,4%, а 

у девочек на 16,6 и 11,5%, соответственно. Таким образом, динамика данных 

показателей за период учебного года зависела не только от возраста учащихся, 

но и от особенностей распределения уроков физической культуры. У 

школьников занимающихся двигательной активностью на уроках физической 

культуры в условиях циклового распределения наблюдалась более 

благоприятная динамика. 
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Рисунок 2 – Распределение школьников 1–11 классов по уровням жизненного индекса в 

процессе учебного года, % 

 

Проведение функциональных проб с произвольной максимальной 

задержкой дыхания на вдохе и выдохе (Штанге и Генча) позволяет оценить 

устойчивость организма обследуемых к условиям гипоксии и гиперкапнии, что 

зависит от состояния кислородообеспечивающих систем организма, волевых 

качеств, интенсивности обмена веществ и т.д. Анализ результатов 

гипоксических проб у школьников обоего пола ЭГ и КГ выявил увеличение 

продолжительности задержки дыхания на вдохе и выдохе от первого к 

одиннадцатому классу. Вместе с тем годовая динамика этих показателей в 

разные возрастные периоды значительно различалась в зависимости от пола и 

распределении физкультурной деятельности в условиях школы. Так, у 

мальчиков ЭГ наблюдалось достоверное улучшение во все возрастные периоды, 

а у девочек лишь в средних классах (р≤0,05). В контрольной же группе 

мальчиков и девочек в отдельных случаях положительной динамики 

практически не было или выявлены лишь тенденции к улучшению показателей. 

В целом сумма увеличений продолжительности пробы Штанге у мальчиков и 

девочек ЭГ составляла 47,6 и 55,4%, а Генча – 83,2 и 65,4%, тогда как в КГ – 

лишь 10,4 и 27,2%, и 15,8 и 27,5%, соответственно. 

 Динамика показателей внешнего дыхания за период учебного года 

свидетельствовала о закономерном увеличении ЖЕЛ, МСПВ на вдохе и выдохе 

и продолжительности гипоксических проб Штанге и Генча у всех 

обследованных школьников. При этом отмечается неравномерность приростов у 

школьников ЭГ и КГ, что указывает на особенности влияния физических 
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нагрузок в зависимости от распределения уроков физической культуры. 

Приросты данных показателей у мальчиков и девочек всех возрастов ЭГ были 

более высокими относительно их сверстников из КГ. Таким образом, при 

цикловом распределении уроков физической культуры у школьников всех 

возрастно-половых групп за период учебного года наблюдалось более 

значительное улучшение всех изученных показателей внешнего дыхания, что 

свидетельствует о более благоприятном оздоровительном влиянии 

физкультурной деятельности в условиях циклового распределения уроков 

физической культуры. 

 

Показатели сердечно-сосудистой системы и физическая 

работоспособность школьников в условиях циклового распределения 

уроков физической культуры 

По результатам исследования сердечно-сосудистой системы в условиях 

относительного покоя было выявлено некоторое урежение частоты сердечных 

сокращений у школьников обоего пола ЭГ и КГ от 1 к 11 классу, что отражает 

усиление влияния блуждающего нерва на хронотропную функцию сердца и 

свидетельствует об экономизации сердечной деятельности. За период учебного 

года достоверное урежение ЧСС в условиях относительного покоя наблюдалось 

только у девушек 6-7 и 10-11 классов ЭГ (р≤0,05), в других возрастно-половых 

группах, независимо от распределения уроков физической культуры (за 

исключением мальчиков 6-7 классов ЭГ), показатели практически не 

изменялись.    

Изучение показателей систолического и диастолического артериального 

давления не выявило особых различий между школьниками ЭГ и КГ младших 

классов в начале эксперимента. С возрастом от 1-2 к 6-7 и 10-11 классам 

наблюдалось закономерное увеличение изученных показателей, несколько 

больше у мальчиков и девочек КГ, но при этом величины САД и ДАД у всех 

обследованных соответствовали возрастно-половым нормам. За период 

учебного года показатели артериального давления независимо от возраста, 

гендерных особенностей и организации уроков физической культуры 

существенно не изменялись.  

 Способность организма выполнять различные физические нагрузки в 

значительной степени зависит от особенностей адаптации к ним системы 

кровообращения. По результатам исследования сердечно-сосудистой системы в 

условиях степ-эргометрической нагрузки выяснилось, что школьники обоего 

пола и всех возрастов ЭГ в начале и в конце учебного года характеризовались 

достоверно меньшими величинами частоты сердечных сокращений (р≤0,05), за 

исключение исходных данных у мальчиков и девочек в 1-2 классах. При 

изучении динамики данного показателя были выявлены особенности в 

зависимости от организации уроков физической культуры. Так, за период 

исследования достоверное уменьшение хронотропной реакции сердца на 

стандартную физическую нагрузку наблюдалось у мальчиков всех возрастов и у 

девочек средних и старших классов ЭГ (р≤0,05). В контрольной группе за 

период учебного года достоверных изменений выявлено не было. Уменьшение 
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величин ЧСС нагр. у школьников ЭГ за период учебного года и с возрастом 

свидетельствует о экономизации адаптивной реакции сердца к физической 

нагрузке. При анализе результатов двойного произведения в условиях 

стандартной физической нагрузки (ДП нагр.) у школьников 1-11 классов обоего 

пола ЭГ в динамике учебного года в большинстве случаев выявлена тенденция к 

уменьшению величин этого показателя, что свидетельствует о экономизации 

адаптивной реакции сердца к физической нагрузке. В контрольных же группах 

мальчиков и девочек тенденции изменения ДП нагр. к концу учебного года в 

основном были противоположными.  

Одним из наиболее важных показателей физического здоровья человека 

является физическая работоспособность. Изучение показателя PWC170/кг 

выявило существенную разницу в годовой динамике данного показателя в 

зависимости от организации уроков физической культуры. Так, за период 

обследования у мальчиков всех возрастов и девушек средних и старших классов 

ЭГ наблюдалось достоверное увеличение показателя PWC170/кг (р≤0,05), а у 

девочек 1-2 тенденция к его увеличению. В то же время в контрольной группе 

данный показатель за периоды учебного года существенно не изменялся. 

Представлял интерес индивидуальный анализ показателей физической 

работоспособности школьников (табл. 3). Как видно из представленных данных 

распределение мальчиков и девочек 1-2 классов экспериментальной и 

контрольной групп по уровню PWC170/кг при первом обследовании было 

примерно одинаковым. В динамике наблюдений во всех возрастно-половых 

группах ЭГ за период учебного года выявлено уменьшение доли школьников с 

уровнем физической работоспособности ниже средней и увеличение числа 

учащихся со средним и выше среднего уровнем этого показателя. Позитивные 

изменения распределения школьников контрольной группы по уровню 

физической работоспособности к концу учебного года выявлены только в 

группе мальчиков 10-11 классов. 

 
Таблица 3 – Внутригрупповое распределение школьников 1-11 классов по уровню физической 

работоспособности, % 

Классы / 

периоды 

Экспериментальная группа (%) Контрольная группа (%) 

Ниже ср. Сред. Выше ср. Ниже ср. Сред. Выше ср. 

Мальчики 

1-2 

классы 

осень 50,0 44,4 5,6 68,5 22,6 8,5 

весна 33,3 38,9 27,8 65,7 31,4 2,9 

6-7 

классы 

осень 47,0 41,2 11,8 88,0 8,0 4,0 

весна 29,4 47,0 23,6 84,0 12,0 4,0 

10-11 

классы 

осень 23,1 76,9 0 80,0 13,4 6,6 

весна 15,4 46,1 38,5 60,0 33,4 6,6 

Девочки 

1-2 

классы 

осень 64,3 28,6 7,1 72,2 22,2 5,6 

весна 40 35,7 14,3 83,3 16,7 0 

6-7 

классы 

осень 75,0 16,6 8,4 86,6 13,4 0 

весна 50,0 25,0 25,0 86,6 13,4 0 

10-11 

классы 

осень 60,0 40,0 0 100 0 0 

весна 20,0 80,0 0 100 0 0 
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Таким образом, исследование показателей сердечно-сосудистой системы 

свидетельствовало об более экономичной реакции сердца на стандартную 

физическую нагрузку учеников всех возрастно-половых групп, занимающихся 

на уроках физкультуры в условиях цикловой организации.   

 

Вариабельность сердечного ритма школьников в условиях циклового 

распределения уроков физической культуры 

Одной из важнейших задач возрастной физиологии является изучение 

особенностей сердечно-сосудистой системы растущего организма. Деятельность 

сердца, как ключевого органа сердечно-сосудистой системы, определяется 

активность миокарда. Известно, что возрастная динамика биоэлектрических 

процессов миокарда зависит от типа нервной регуляции сердечного ритма 

(Адамовская, 2014). Изучение вариабельности сердечного ритма позволяет 

оценить адаптационные возможности организма к изменяющимся условиям 

среды и количественно охарактеризовать активность различных отделов 

автономной нервной системы через их влияние на деятельность синусового узла 

(Догадкина, 2012). Анализ вариабельности сердечного ритма мальчиков 1-11 

классов экспериментальной и контрольной групп выявил существенные 

различия между сверстниками всех возрастов по большинству изученных 

показателей в начале и в конце учебного года, кроме осеннего обследования 

учащихся 1-2 классов. Динамики показателей вариационной пульсометрии 

школьников обоего пола 1-11 классов экспериментальной группы 

свидетельствовал об уменьшении хронотропной функции сердца (ЧСС) в 

условиях фоновой пробы, причем у мальчиков 1-2 классов и девочек 6-7 и 10-11 

классов изменения были достоверными (р≤0,05). Во всех возрастно-половых 

группах наблюдалось увеличение вклада парасимпатического отдела 

вегетативной нервной системы в регуляции сердца, что подтверждается 

уменьшением величин  амплитуды моды (AMo), индекса вегетативного 

равновесия (ИВР), показателя адекватности процессов регуляции (ПАПР), 

вегетативного показателя ритма (ВПР). Увеличение показателя вариационного 

размаха (ВР) к концу учебного года, отражающего вагусную активность, что 

также указывает об усилении парасимпатического отдела в регуляции ритма 

сердца. Уменьшение индекса напряжения (ИН) у обследованных учеников 

экспериментальной группы во всех возрастно-половых группах говорит об 

уменьшение централизации процессов управления и степени напряжения 

механизмов регуляции сердечным ритмом к концу учебного года. Динамика 

показателей вариационной пульсометрии учащихся обоего пола 1-11 классов 

контрольной группы характеризовалась повышением активности центрального 

контура регуляции, а также усилением напряжения механизмов регуляции 

сердечно-сосудистой системы. Внутригрупповое распределение по типу 

вегетативного гомеостаза выявило достоверные различия между школьниками 

1-11 классов ЭГ и КГ (кроме осенних данных в 1-2 классах), а также групповую 

неоднородность в обеих группах (табл. 4). В начале учебного года мальчики и 

девочки 1-2 классов обеих групп в большинстве случаев относились к 

нормотоническому и ваготоническому типу регуляции сердечного ритма и всего 
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лишь 11,1-17,1% учеников характеризовались симпатотоническим типом 

регуляции. Однако каждый третий мальчик и каждая пятая девочка 1-2 классов 

ЭГ и КГ характеризовались напряжением регуляторных механизмов.  

 
Таблица 4 – Внутригрупповой распределение мальчиков и девочек 1-11 классов по типу 

вегетативного гомеостаза и случаям напряжения регуляции сердца, % 

Классы / 

периоды 

Экспериментальная группа (%) Контрольная группа (%) 

Ваго Нормо Симпат Напр Ваго Нормо Симпат Напр 

Мальчики 

1-2 

классы 

осень 0 88,9 11,1 33,3 17,1 65,8 17,1 34,3 

весна 22,2 77,8 0 0 11,5 48,5 40,0 54,3 

6-7 

классы 

осень 47,1 52,9 0 5,9 32,0 44,0 24,0 24,0 

весна 41,2 58,8 0 0 16,0 48,0 36,0 40,0 

10-11 

классы 

осень 23,1 76,9 0 0 6,6 80,0 13,4 26,8 

весна 53,8 46,2 0 0 13,4 53,3 33,3 40,0 

Девочки 

1-2 

классы 

осень 21,4 64,3 14,3 21,4 27,7 55,6 16,7 19,4 

весна 71,4 28,6 0 0 16,7 63,9 19,4 27,7 

6-7 

классы 

осень 8,3 58,4 33,3 33,3 18,6 48,1 33,3 48,1 

весна 33,3 66,7 0 0 3,7 55,5 40,8 55,5 

10-11 

классы 

осень 30,0 60,0 10,0 20,0 20,0 40,0 40,0 53,3 

весна 80,0 20,0 0 0 6,7 53,3 40,0 53,3 

 

Повторное обследование в конце учебного года зафиксировало разную 

годовую динамики в ЭГ и КГ. Так, в ЭГ на конец учебного года все мальчики и 

девочки младших классов стали характеризоваться ваготоническим или 

нормотоническим типом регуляции сердца, а так же не было обнаружено 

случаев напряжения регуляторных механизмов. В контрольной группе за период 

учебного года увеличилось количество учеников 1-2 классов с 

симпатотоническим типом и напряжением регуляторных механизмов. Все 

мальчики и большая часть девочек 6-7 и 10-11 классов ЭГ в начале и конце 

учебного года характеризовались ваготоническим и нормотоническим типом 

регуляции сердца. В годовой динамике наблюдалось увеличение учеников с 

ваготоническим типом вегетативного гомеостаза. Учащиеся 6-7 и 10-11 классов 

КГ на начало и конец учебного года в большинстве случаев относились к 

нормотоническому типу, однако за период учебного года увеличивалась группа 

лиц с симпатотоническим типом и напряжением механизмов регуляции сердца, 

кроме девушек 10-11 класса.   

 

Особенности динамики уровня физического здоровья школьников в 

условиях циклового распределения уроков физической культуры. 

Исследование отдельных показателей физического здоровья не может дать 

полной информации о состоянии здоровья обследуемого, так как не оценивает 

организм полностью. В связи с этим мы решили использовать методику 

комплексной оценки физического здоровья учащихся общеобразовательных 

школ. Данная методика является интегральной и включает в себя оценку в 

балльной системе сразу нескольких ключевых показателей (индекс Кетле, 
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жизненная емкость легких, кистевой индекс, показатель эффективности 

кровообращения, двойное произведение и оценку физической 

работоспособности по тесту PWC 170/кг) по сумме которых определяется 

уровень физического здоровья (табл. 5). Оценка уровня физического здоровья 

(УФЗ) школьников обоего пола ЭГ свидетельствовало о том, что средние 

групповые величины за период учебного года существенно увеличивались во 

всех возрастах (р≤0,05). Внутригрупповой анализ так же свидетельствовал о 

положительной динамике, так как увеличивалась доля мальчиков и девочек всех 

возрастов ЭГ с УФЗ выше среднего (табл. 5). В контрольной же группе средне 

групповые величины УФЗ существенно не изменялись. Внутригрупповые 

изменения качественного составов по УФЗ были положительны в большинстве 

случаев, однако динамика была менее выражена, чем у сверстников ЭГ (табл. 5).  

 
Таблица 5 – Уровень физического здоровья школьников 1-11 классов (M±m) 

 

Класс 

 

Группа 

 

Период 

обслед. 

Уровни физического здоровья, % УФЗ, баллы 

Ниже 

среднего 

Средний Выше 

среднего 

1 2 3 4 5 6 7 

МАЛЬЧИКИ 

 

1-2 классы 

ЭГ 

(n-18) 

осень 44,5 55,5 0 10,5±0,5 

весна 27,8 33,3 38,9 12,8±0,6^* 

КГ 

(n-35) 

осень 45,7 42,8 11,4 10,4±0,5 

весна 51,5 40,0 8,5 9,8±0,5 

 

6-7 классы 

ЭГ 

(n-17) 

осень 47,1 29,4 23,5 11,5±1,0* 

весна 23,5 23,5 53,0 14,4±0,9^* 

КГ 

(n-25) 

осень 64,0 24,0 12,0 8,1±0,9 

весна 56,0 36,0 8,0 9,0±0,7 

 

10-11 

классы 

ЭГ 

(n-13) 

осень 0 30,8 69,2 14,7±0,6* 

весна 0 23,1 76,9 16,7±0,7^* 

КГ 

(n-15) 

осень 46,7 46,7 6,6 11,0±1,2 

весна 20,0 60,0 20,0 11,9±1,3 

ДЕВОЧКИ 

 

1-2 классы 

ЭГ 

(n-14) 

осень 14,3 50,0 35,7 13,4±0,6 

весна 7,1 14,3 78,6 15,8±0,7^* 

КГ 

(n-36) 

осень 19,4 52,8 27,8 12,8±0,4 

весна 19,4 50,0 30,6 12,7±0,5 

 

6-7 классы 

ЭГ 

(n-12) 

осень 25,0 41,7 33,3 12,9±0,8 

весна 16,7 16,7 66,6 16,5±0,9^* 

КГ 

(n-30) 

осень 20,0 53,3 26,7 12,0±0,6 

весна 30,0 43,3 26,7 12,0±0,5 

 

10-11 

классы 

ЭГ 

(n-10) 

осень 0 30,0 70,0 16,2±0,4* 

весна 0 10,0 90,0 17,7±0,5^* 

КГ 

(n-15) 

осень 33,3 53,4 13,3 12,1±0,8 

весна 26,6 46,6 26,6 12,9±0,6 

Примечание: достоверные различия средних величин: ^ - между началом и концом 

учебного год; *- между сверстниками ЭГ и КГ в один и тот же период учебного года, при 

p≤0,05. 
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В результате комплексной оценки организма школьников обоего пола 1-11 

классов ЭГ и КГ мы можем утверждать о более высокой оздоровительной 

эффективности циклового распределения уроков физической культуры на 

показатели уровня физического здоровья. 

 

Динамика показателей физического здоровья школьников 6-7 классов 

по циклам в процессе учебного года  

Возникает вопрос, ведет ли уменьшение количества уроков физической 

культуры в межцикловые периоды к утрате тренировочного эффекта и 

ухудшению функционального состояния организма, и насколько. Дело в том, 

что периодическая утрата эффекта тренировки может повышать вероятность 

"изнашивания" функциональной системы, ответственной за адаптацию, и иметь 

высокую функциональную и структурную "цену" для организма (Концич, 1990). 

В связи с этим нами была отслежена динамика силовых показателей, 

кардиореспираторной системы, физической работоспособности и уровня 

физического здоровья за период учебного года при цикловой и традиционной 

организации уроков физической культуры. 

У мальчиков и девочек 6-7 классов ЭГ за периоды всех четырех циклов 

показатели кистевой силы возрастали на 16,8 и 9,4%, а становой силы на 12,3 и 

10,5%, в то же время в межцикловые периоды кистевая сила увеличилась на 0,9 

и 3,9%, а становая на 2,0 и 0,5% соответственно. Продолжительность 

гипоксической пробы Штанге за период циклов у мальчиков и девочек 

увеличилась на 17,4 и 24,3%, а Генча на 26,1 и 39,0%, за межцикловые периоды 

продолжительность гипоксических проб уменьшалась на вдохе на 1,8 и 0,1% и 

на выдохе на 4,1 и 6,3%, соответственно. Показатели физической 

работоспособности мальчиков и девочек 6-7 классов ЭГ в периоды увеличения 

концентрации уроков физической культуры суммарно возрастали на 12,9 и 

11,8%, а при уменьшении уроков суммарно незначительно снижались на 2,0 и 

0,9%, соответственно. Величины интегральной оценки физического здоровья 

мальчиков и девочек 6-7 классов ЭГ за периоды циклов возрастали на 19,0 и 

19,2%, а в межцикловые периоды на 6,0 и 6,5%, соответственно (рис. 3). 

Таким образом, увеличение уроков физической культуры до 5 часов в 

неделю и продолжительностью 3-4 недели позволяет улучшить показатели 

мышечной силы, кардиореспираторной системы, физической работоспособности 

и интегрального уровня физического здоровья, тогда как в межцикловые 

периоды с уменьшением уроков до 2 часов в неделю наблюдается 

незначительная тенденция к снижению некоторых функциональных 

показателей. При традиционном проведении занятий 3 раза по 1 часу в неделю 

существенных изменений изученных показателей физического здоровья у 

школьников контрольной группы в процессе учебного года выявлено не было.  
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Примечание: достоверные различия средних величин: ^ - относительно начала учебного года;   

*- между сверстниками ЭГ и КГ в один и тот же период учебного года, при p≤0,05. 

 
Рисунок 3 – Динамика интегральной оценки физического здоровья мальчиков (сверху) и 

девочек (снизу) 6-7 классов в процессе учебного года. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам исследования можно сделать следующие выводы: 

1. Установлено, что в условиях циклового распределения уроков 

физической культуры у школьников 1-2; 6-7 и 10-11 классов обоего пола за 

период учебного года в большинстве случаев наблюдалось статистически 

значимое повышение показателей мышечной силы, тенденции к увеличению 

выраженности мезоморфии и уменьшению эндоморфии. Во всех возрастно-

половых группах выявлено улучшение функционального состояния 

кардиореспираторной системы, увеличение вклада парасимпатического отдела 

нервной системы в регуляции сердца, уменьшение централизации процессов 

управления и степени напряжения механизмов регуляции сердечным ритмом и 

повышение физической работоспособности учащихся.  

2. У мальчиков и девочек 1-2; 6-7 и 10-11 классов экспериментальной 

группы к окончанию учебного года статистически значимо повышалась 

интегральная оценка физического здоровья, увеличивалась доля учащихся с 
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уровнем физического здоровья выше среднего и уменьшалась с уровнем ниже 

среднего, что указывает на оздоровительную эффективность уроков физической 

культуры при цикловом их распределении. 

3. Выявлено, что улучшение морфофункциональных показателей, 

физической работоспособности и интегральной оценки физического здоровья 

школьников 6-7 классов приходилось на периоды с увеличением уроков 

физической культуры до 5 часов в неделю. При уменьшении уроков физической 

культуры до 2 часов в неделю наблюдался поддерживающий эффект от 

предыдущего цикла до следующего. 

4. Согласно результатам исследования у школьников контрольной группы 

за период учебного года не выявлено статистически значимых изменений 

показателей физического развития, кардиореспираторной системы, физической 

работоспособности и уровня физического здоровья. 

Практические рекомендации: 

1. Результаты исследования позволяют рекомендовать цикловой метод 

распределения уроков физкультуры в условиях общеобразовательных 

учреждениях с целью повышения эффективности системы физического 

воспитания. 

2. Предлагается внедрить мониторинг физического здоровья и физической 

подготовленности обучающихся общеобразовательных учреждений, как основу 

оптимизации физических нагрузок на уроках физкультуры и самостоятельных 

занятиях, а также для оценки их оздоровительного влияния и формирования 

ценностного отношения к здоровью. 

3. Рекомендуется особое внимание уделить средствам развития силовых 

показателей и физической работоспособности, так как данные показатели 

являются самыми отстающими у детей школьного возраста.  

4. Включить домашнее задание по предмету «Физическая культура» 

исходя из индивидуальных показателей физического здоровья и физической 

подготовленности учащихся. 

5. Во время уроков физической культуры мотивировать учащихся к 

самостоятельным занятиям во внеурочное время. Особенно во время 

межциклового периода, когда количество уроков недостаточно для 

эффективного прироста показателей здоровья и физической подготовленности.   

 

Сокращения и условные обозначения 

 

АД – артериальное давление 

AMo – амплитуда моды 

ВПР – вегетативный показатель 

ритма 

ВР – вариационный размах 

ДАД – диастолическое артериальное 

давление 

ДП – двойное произведение 

ДТ – длина тела 

ЖЕЛ – жизненная емкость легких 

ЖИ – жизненный индекс 

ИВР – индекс вегетативного 

равновесия 

ИК – индекс Кетле 

ИКС – индекс кистевой силы 

ИН – индекс напряжения 

ИСС – индекс становой силы 
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ИОУФЗ – интегральная оценка 

уровня физического здоровья 

КГ – контрольная группа 

КС – кистевая сила 

МОК – минутный объем крови 

МСПВ вдох – максимальная 

скорость потока воздуха на вдохе  

МСПВ выдох – максимальная 

скорость потока воздуха на выдохе 

МТ – масса тела  

ПАПР – показатель адекватности 

процессов регуляции 

ПД – пульсовое давление 

ПЭК – показатель эффективности 

кровообращения 

САД – систолическое артериальное 

давление   

СОК – систолический объем крови 

СС – становая сила 

ССС – сердечно-сосудистая система 

УФЗ – уровень физического 

здоровья 

ФР – физическая работоспособность 

ЦРКС – циркуляторно-

респираторный коэффициент 

Скибинского 

ЧСС – частота сердечных 

сокращений 

ЭГ – экспериментальная группа  

CV – коэффициента вариации 

HF – высокочастотный волны 

LF – низкочастотный волны 

LF/HF – вагосимпатический    

баланса 

pNN50% – количество соседних 

кардиоинтервалов, различие между 

которыми превышает 50mc 

RMSSD – квадратичный корень 

суммы разностей последовательных 

R-R интервалов  

SDNN – среднеквадратическое 

отклонение R-R интервалов 

TP – общая мощность спектра 

VLF – очень низкочастотные волны
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